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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

28 мая 2020 года                                                  г. Москва                                №  4 – 1  

                                          

Об итогах участия членских организаций  

МГО Профсоюза в акциях, посвященных 

Дню Международной солидарности трудящихся 

1 Мая и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Президиум Московской городской организации Профсоюза отмечает, что 

в соответствии с Постановлением Президиума МГО Профсоюза от 22 апреля 

2020 года Комитатами МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций были организованы и проведены профсоюзные 

акции, посвященные Дню Международной солидарности трудящихся 1 Мая и 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в дистанционном формате. 

 На сайте МГО Профсоюза и в социальных сетях опубликовано 

обращение председателя МГО Профсоюза Ивановой М.А. к членам 

Профсоюза, посвященное Первомаю. 

 Около 100 тысяч членов МГО Профсоюза приняли участие в голосовании 

за Первомайскую резолюцию ФНПР, выражающую требования по сохранению 

рабочих мест и социальных гарантий работникам (всего резолюцию 

поддержали 12 миллионов человек из всех регионов России). 

 В инстаграме была проведена ретроспективная эстафета, посвященная 

Первомаю, которую активно поддержали студенты Московского Политеха и 

МЭИ. Десятки первомайских фотографий были выложены во время 

«Челленджа»  #МойПервомай. В территориальной профсоюзной организации 

ВАО подготовлен и размещен на сайтах территориальной и первичных 

профсоюзных организаций документальный фильм «1 Мая. Вчера. Сегодня» 

 Более 1500 человек приняли участие в городской Акции-фестивале 

первомайских фотографий и речевок к ним. Самыми популярными, 

получившими наибольшее количество лайков в городской акции, стали 

материалы из первичных профсоюзных организаций СВАО (10 материалов), 

ВАО (3 материала, которые заняли 1,3 и 4 места)) и по одному материалу из 

ЦАО и ЮВАО. 

      Большую вовлеченность членов Профсоюза и их семей в городские и 

территориальные Первомайские акции обеспечили территориальные  



профсоюзные организации: Тысячи человек приняли участие во Флешмобе 

«Карантинный Первомай» (ЦАО), онлайн акции «Первомайская открытка 

другу» (ВАО),  онлайн конкурсе  «С каким атрибутом и лозунгом пойду на 

Первомай» (ЮЗАО и ТиНАО), онлайн демонстрации с лозунгами и речевками  

(САО), акции видео и фото сюжетов  семейной встречи Первомая «Первомай в 

нашем сердце» (ЮАО), онлайн игре профсоюзных команд «КВИЗ! ТРУД! 

МАЙ!»  (СВАО), опросах «Какой бы вопрос я задал Мэру Москвы» и «Чтобы я 

сказал с трибуны 1 Мая» (ЮЗАО и ТиНАО), онлайн профсоюзных уроках в 

колледжах «Мир! Труд! Май!» и других. 

12 команд из числа молодых педагогов приняли участие в онлайн 

городской «Игре профсоюзных умов» 1 Мая. Победу одержала команда ВАО. 

Члены Профсоюза  территориальных профсоюзных организаций ЮЗАО и 

ТиНАО, ВАО и ЗАО приняли активное участие в отборочном этапе 

Московского городского конкурса родословных семей ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, посвящённого 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В МГСУ К 75-летию Победы подготовлено электронное издание книги 

«Великая Отечественная война в нашей памяти».  А вторами книги выступили 

студенты и преподаватели университета, написавшие эссе, используя 

воспоминания своих родных и близких. 

31 работа была прислана на городской конкурс видеороликов флешмоба 

«Спасибо деду за Победу!» (большинство роликов от молодых педагогов САО). 

Многочисленные материалы с фотографиями участников Великой 

Отечественной войны были представлены на сайтах и в соцсетях в рамках  

Всероссийской акции «Бессмертный полк», в РУДН создан виртуальный 

Бессмертный полк РУДН;  окружных акций «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(СЗАО), видеопроекта  "Я помню день ... Я помню год..." (ЦАО), акции, 

посвященной участникам войны-педагогам, «Нет в России школы такой, где б 

не памятен был свой герой…(ЮЗАО и ТиНАО), фестиваля «Синий платочек» 

(Московский Политех)  и других. 990 фотографий представлено в  «Галерею 

героев» МГО Профсоюза 

Территориальные и первичные профсоюзные организации организовали 

поздравление учителей и преподавателей – участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла; в ТПО Зеленоградского округа прошла акция 

«Открытка в каждый дом», молодые педагоги САО поздравили ветеранов по 

телефону, в МИСиСе прошла онлайн- акция «Телефон 1945», "Мы помним!" 

(поздравительные ролики ветеранам с поздравлениями, песнями и стихами 

военных лет (ТПО САО, МГУТУ «СТАНКИН»), ветераны ВАО получили 

поздравления из школ. 

В МГУ им. М.В. Ломоносова  высажена аллея Славы (посажено 75 кустов 

сирени с именами  Маршалов  и Героев Великой Отечественной войны). 

  В МПГУ и Московском Политехе прошла социальная акция памяти 

героев Победы «Связь поколений – история в письмах»; активное участие в 

публикации рассказов о Великой Отечественной войне приняла первичная 

профсоюзная организация МГРИ. 



Первичные профсоюзные организации вузов приняли активное участие в 

межвузовской акции в соцсетях  # ПОБЕДА – 75, # ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ, # ПОЕМ ПЕСНИ ПОБЕДЫ и онлайн  акции Всероссийского 

конкурса «Моя срана – моя Россия» (МП, МЭИ, МПГУ, МИРЭА, МГУ, МГРИ, 

МГУТУ, МГТУ «СТАНКИН», МАИ, МИСиС, МИИГАК и др). 

  При активном участии членов Профсоюза РЭУ прошел конкурс рисунка 

«Май 1945 – май 2020». 

Педагоги ЮАО, ЮВАО, ЦАО – победители конкурсов «Лучший 

профсоюзный урок» подготовили «Уроки памяти» о роли Профсоюзов в 

Великой Отечественной войне, лучшие уроки представлены на сайте МГО 

Профсоюза.  

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить большую  работу Комитета МГО Профсоюза, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций по организации и 

проведению  многочисленных разнообразных форм онлайн акций и  

мероприятий, посвященных Дню Международной солидарности трудящихся 1 

Мая и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в условиях 

самоизоляции. 

2. Отметить высокий уровень вовлеченности и активности 

профсоюзного и молодежного актива и членов Профсоюза в праздничных 

мероприятиях. 

3. Комитетам МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций использовать формы онлайн работы с членами 

Профсоюза в мотивации профсоюзного членства, вовлечении в Профсоюз, в 

активизации взаимодействия внутри профсоюзной организации, в проведении 

разъяснительной и информационной работы. 

4. Организационному (Николаева Р.А.) и информационному 

(Баринова М.Ю.) отделам аппарата МГО Профсоюза довести данное 

постановление до сведения территориальных и первичных профсоюзных 

организаций и разместить на сайте МГО Профсоюза. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина и С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                           М.А. Иванова. 


